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Актуальность темы исследования  обусловлена той ролью, которую
деловая  коммуникация  играет  в  период  нынешних  всеобъемлющих
преобразований.  Несмотря на обширную литературу по изучению деловой
документации, в которой содержится анализ качественных и количественных
характеристик  деловых  текстов,  актуальной  продолжает  оставаться  задача
лингвистического осмысления текстов деловой документации прежде всего в
силу их многообразия, а также по причине специфического характера.

Цель  работы  –  систематическое  изучение  лингвистических
особенностей современного англоязычного делового соглашения как средства
коммуникации на  основе  аутентичных деловых соглашений,  составленных
носителями языка с учетом специфических особенностей кросс-культурной
коммуникации.

Задачи:  1) определить  архитектонические  особенности  текстов
деловых соглашений; 2) рассмотреть лексические, лексико-грамматические и
синтаксические  характеристики  данного  вида  деловой  коммуникации;  3)
проанализировать  прагматические  аспекты  текстов  деловых  соглашений  и
выявить способы реализации прагматических установок договаривающихся
сторон.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что  данное
исследование вносит вклад в развитие теории коммуникации и дальнейшее
изучение  проблем,  связанных  с  условиями  успешной  реализации
коммуникативных установок бизнесменов в сфере делового соглашения. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  полученные
результаты  могут  найти  применение  в  курсах  по  прагмалингвистике  и
лингвистике текста. Знание особенностей документов официально-делового
стиля на структурном, лексическо-семантическом и прагмалингвистическом
уровне  необходимо  для  совершенствования  подготовки  специалистов-
переводчиков, работающих в сфере деловой коммуникации.

Результаты  исследования:  определены  особенности  официально-
делового  стиля  деловых  соглашений;  выявлена  архитектоника  делового
соглашения;  рассмотрены  коммуникативные  параметры,  синтаксические
особенности  и  модальные  характеристики  текстов  деловых  соглашений;



детально проанализированы коммуникативные и прагматические параметры
текстов деловых соглашений.

Рекомендации. Обобщённые теоретические материалы, представленные
в работе, могут использоваться при работе со студентами, учащимися школ,
разработке спецкурсов и методике обучения иностранному языку.  


